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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности "Школа успешного 

общения" 

Метапредметные результаты обучения 

1. Самостоятельно планировать пути  достижения целей,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

3. Оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения. 

4. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

5. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

6. Пользоваться смысловым чтением. 

7. Организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

8. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

9. Формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты обучения 
1. Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

2. Формировать целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

4. Осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

5. Развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное 

поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам.  

6. Формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

7. Формировать ценности  здорового и безопасного образа жизни.  

8. Осознать значение семьи в жизни человека и общества, принять ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности "Школа успешного общения" 

№

п/

п 

Тема Форма 

организации 

Элементы содержания, 

 виды деятельности 

1 Знакомство Групповая работа  

 

1. Упражнение «Пресс-конференция» 

(знакомство) 

2. Правила поведения на занятиях 

3. Упражнение «Кто Я» Упражнение 

«Ассоциации» 

2 Что я знаю о себе? элементы 

тренинговых 

упражнений 

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Встаньте в круг» 

3.      Упражнение «Какой Я? Чем я 

отличаюсь от других людей» (описание 

своей внешности (предлагается выбор 

характеристик), особенностей 

характера (предлагается выбор 

характеристик), умений и интересов. 

4.      Упражнение «Все, некоторые, только 

я» 

5.      Упражнение «Счет до 10» 

6.      Релаксация «Сосчитай до 20» (см 

занятие с 5 классом) 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

8.      Ритуал прощания «Спасибо, до 

свидания» (приветливо, дружелюбно) 

3 Все люди  разные Групповая работа, 

элементы 

индивидуальной 

работы  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Ассоциации» 

3.      Упражнение «Мой внутренний мир» 

4.      Обсуждении притчи «Ворона и павлин» 

(Носсрата Пезешкеяна) 

5.      Упражнение «Сходства и различия» 

6.      Упражнение «Ласковое слово» 

7.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

8.      Завершение занятия, рефлексия 

4 Моя 

индивидуальность 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Автобус» 

3.      Упражнение «Здравствуй Я, мой 

любимый» 

4.      Упражнение «Скажи о себе что - то 

хорошее» 

5.      Упражнение «Пять добрых слов» 

6.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

5 Я в своих глазах и 

в глазах других 

людей 

Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Арифмометр» 

3.      Упражнение «Домики» 

4.      Упражнение «Сердце класса» 

5.      Упражнение «Корабль и скалы» 

6.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

6 Как победить Групповая 1. Приветствие 



своего дракона дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

2.      Упражнение «Мостик»  

 3.      Упражнение «Незаконченные 

предложения» 

4.      Упражнение «Стряхни» 

5.      Упражнение «Дракон моих 

недостатков» 

6.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

7 Я могу Групповая работа  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Змея» 

3.      Упражнение «Незаконченные 

предложения» 

4.      Обсуждение сказки «Фламинго»  О. 

Горьковой (рисунок к сказке) 

5.      Упражнение «Отгадай вещь» 

6.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

8 Мои сильные 

стороны 

Групповая работа, 

элементы 

индивидуальной 

работы  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Ловля моли» 

3.      Упражнение «Я так 

считаю» Упражнение «Точка опоры» 

4.      Упражнение «Мой портрет в лучах 

солнца» 

5.       Упражнение «Скульптура» Релаксация 

«Маяк» 

6.      Завершение занятия, рефлексия 

9 Как достичь цели Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Молекулы и атомы» 

3.      Упражнение «Лесенка» 

4.      Обсуждение сказки О. Колосовой «О 

славном учителе его Магуче и бедном, но 

вылеченном аэроплане» 

5.      Упражнение «Я хочу, Я могу, Я буду» 

6.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

10 Я - творец своей 

жизни 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Ловля моли» 

3.      Упражнение «Машина времени» 

4.      Упражнение «Мои цели» 

5.      Упражнение «Вспомни успех» 

6.      Завершение занятия, рефлексия 

11 Мысли, чувства и 

поведение людей 

Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Пальцы» 

3.      Беседа по  обозначенной теме(дети 

учатся различать  понятия «чувства», 

«мысли», «поведение» (практические 

ситуации)) 

4.      Упражнение «Знатоки чувств» (в 

команде) 

5.      Упражнение «Скульптор» 

6.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 



12 Какие бывают 

эмоции 

Групповая работа  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Автобус» 

3.      Упражнение «Таблица чувств»  

4.      Упражнение «Закончи предложение» 

5.      Упражнение «Ритм» 

6.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

13 Как  узнать 

эмоцию 

Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

1.      Приветствие «Здравствуй»(с разной 

интонацией) 

2.      Упражнение «Восковая палочка» 

(обсуждение: что чувствовали, какие 

эмоции переживали во время 

выполнения  упражнения) 

3.      Беседа «Внешние проявления чувств, 

эмоций» (жесты, позы, мимика, слова, 

интонации) 

4.      Упражнение «Передача чувств» 

5.      Упражнение «Этюды с животными» 

6.      Упражнение «Дорисуй эмоцию» 

7.      Релаксация «Вверх по радуге» 

8.      Завершение занятия, рефлексия 

14 Чувства полезные 

и вредные 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Мостик» (обсуждение 

эмоциональных состояний, которые дети 

испытывали во время выполнения 

упражнения) 

3.      Беседа «Чувства полезные и вредные» 

4.      Упражнение «О пользе и вреде эмоций» 

5.      Упражнение «Скульптор-глина» 

6.      Релаксация « Вверх по радуге» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

15 

16 

 Уверенное  и 

неуверенное 

поведение 

Групповая работа, 

элементы 

индивидуальной 

работы  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Воспроизведение» 

3.      Упражнение «Мое поведение» 

4.      Упражнение «Сила слова» 

5.      Упражнение «Жесты» (уверенное, 

неувер. поведение) (А. Пиз) 

6.      Упражнение «Уверенные, неуверенные, 

грубые ответы» 

7.      Упражнение «Я-хозяин» 

8.      Релаксация « Вверх по радуге» 

9.      Завершение занятия, рефлексия 

17 Застенчивость и 

неуверенность в 

себе 

Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Змея» 

3.      Упражнение «Неуверенность и ее маски» 

4.      Упражнение «Неуверенный- уверенный-

самоуверенный» 

5.      Упражнение «Зеркало» 

6.      Релаксация « Вверх по радуге» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

18 Обида Групповая 

дискуссия, 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Антоним» 



индивидуальная 

работа.  

 

3. Беседа «Что такое обида? Когда и за 

что люди обижаются друг на друга?» 

4. Упражнение «Детские обиды» 

5. Упражнение «Обиженный человек» 

6. Упражнение «Копилка 

обид» (коллаж) 

7. Упражнение «Как выразить обиду и 

досаду» 

8. Релаксация « Вверх по радуге» 

9. Завершение занятия, рефлексия 

19 Злость и агрессия Групповая работа  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Крокодил»Анн 100 

3.      Упражнение «Ассоциация» 

4.      Упражнение «Как я зол» 

5.      Упражнение «Агрессивное существо» 

6.      Упражнение «Горячий стул» 

7.      Релаксация «Вверх по радуге» 

8.      Завершение занятия, рефлексия 

20 Что делать со 

злостью и 

агрессией 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Построй фигуру» 

3.      Упражнение «Куда уходит злость» 

4.      Упражнение «Датский бокс» 

5.      Обсуждение «Конструктивные способы 

избавления от гнева, агрессии» 

6.      Упражнение «Самый маленький шарик», 

«Мусорное ведро» 

7.      Релаксация «Волшебное слово» 

8.      Завершение занятия, рефлексия 

21 Эмоции правят 

мной или я ими? 

Как управлять 

своими эмоциями? 

Групповая работа, 

элементы 

индивидуальной 

работы  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Доверяющее падение» 

3.      Обсуждение проблемной ситуации 

«Разгневанный учитель» 

4.      Обсуждение притчи «Могущественный 

царь» 

5.      Упражнение «Как управлять своими 

эмоциями» 

6.      Упражнение «Выкинь» 

7.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

8.      Завершение занятия, рефлексия 

22 Как справиться  с 

плохим 

настроением 

Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Какого я цвета» 

3.      Упражнение «Твое настроение» 

4.      Упражнение «чувствую – себя - хорошо» 

5.      Упражнение «Аукцион» 

6.      Упражнение «Закончи предложение» 

7.      Релаксация «Расслабляемся» 

8.      Завершение занятия, рефлексия 

23 В поисках 

достойных путей 

выражения  чувств 

Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Встреча» .Обсуждение. 

Упражнение «Поиск достойных путей 

выражения чувств» 

3.      Упражнение «Я - высказывание» 



4.      Релаксация «Волшебное слово» 

5.      Завершение занятия, рефлексия 

6.      Ритуал прощания «Спасибо, до 

свидания» (приветливо, дружелюбно) 

24 Стресс. Как с ним 

справиться? 

Групповая работа, 

элементы 

индивидуальной 

работы  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Построй автомобиль» 

3.      Упражнение «Копилка стрессовых 

ситуаций» 

4.      Диагностический тест «Мой уровень 

напряжения» 

5.      Упражнение «Как справиться со 

стрессовой ситуацией» 

6.      Упражнение «Рассмешить партнера» 

7.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

8.      Завершение занятия, рефлексия 

25 Уверенность в 

себе- залог успеха 

в жизни 

Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Арифмометр» 

3.      Диагностический тест «Насколько я 

уверен в себе» 

4.      Обсуждение притчи «Две лягушки» 

5.      Упражнение «Круг силы» 

6.      Упражнение «Копилка моих успехов, 

хороших поступков» 

7.      Релаксация «Я спокоен» 

8.      Завершение занятия, рефлексия 

26 Типичные 

проблемы 1 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Ассоциация» 

3.      Упражнение «Вопрос» 

4.      Упражнение «Проблемы» (коллаж) 

5.      Упражнение «Крокодил» 

6.      Релаксация «Я спокоен» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

27 Типичные 

проблемы 2 

Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Змея» 

3.      Обсуждение сказки «Шесть мудрецов» 

(индийская сказка) 

4.      Упражнение «Стоп! Подумай! 

Действуй!» 

5.      Упражнение «Свое пространство» 

(диагностика МЛО) 

6.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

28 Жизненные 

ценности. 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

Групповая работа, 

элементы 

индивидуальной 

работы  

 

1.      Приветствие 

2.      Беседа «Главные ценности в жизни 

человека» 

3.      Упражнение «Закончи 

предложение: «Быть здоровым для 

меня это означает…» Сизанов 

4.      Проективная диагностическая методика 

Н. Гусевой «Приключения Кузи и 

Фани» 

5.      Упражнение «Болото» 



6.      Релаксация «Я спокоен» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

29 Опасные 

последствия 

Групповая 

дискуссия, 

индивидуальная 

работа.  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Ассоциации» 

3.      Упражнение «Последствия» 

4.      Упражнение «Зависимости» 

5.      Упражнение «Вредные советы» 

6.      Упражнение «Мостик» 

7.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

8.      Завершение занятия, рефлексия 

30 

31 

Учимся говорить 

«нет» 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Откажись» Упражнение 

«Проблемные ситуации» (картинки) 

3.      Упражнение «Способы сказать «нет»» 

4.      Упражнение «Корабли и скалы» 

5.      Релаксация «Я спокоен» 

6.      Завершение занятия, рефлексия 

 

32 Сопротивление 

насилию 

Групповая работа  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Путаница» 

3.      Упражнение «Имея дело с 

проблемами». Работа с проблемными 

ситуациями Анализ по схеме. 

4.      Упражнение «Предложение и 

отказ». Работа с проблемными 

ситуациями. (группы) 

5.      Упражнение «Ценности здорового 

образа жизни» 

6.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

7.      Завершение занятия, рефлексия 

33 Без дружбы 

никакое общение 

между людьми не 

имеет ценности 

элементы 

тренинговых 

упражнений 

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Приятные слова» Анализ 

притчи «Трое друзей» 

3.      Тест «Настоящий друг» 

4.      Упражнение «Идеал» 

5.      Упражнение «Границы дружбы» 

6.      Упражнение «Ладошки» 

7.      Релаксация «Сосчитай до 20» 

8.      Завершение занятия, рефлексия 

34 

35 

Звездная карта 

жизни 

Групповая работа, 

элементы 

индивидуальной 

работы  

 

1.      Приветствие 

2.      Упражнение «Ловля моли» 

3.      Обсуждение притчи «Сотворение 

Вселенной» 

4.      Упражнение «Моя Вселенная» 

5.      Упражнение «Декларация моей 

самоценности» 

6.      Упражнение «Пять добрых слов» 

Релаксация «Сосчитай до 20» 

7.      Подведение итогов 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Знакомство 1ч. 

2 Что я знаю о себе? 1ч. 

3 Все люди  разные 1ч. 

4 Моя индивидуальность 1ч. 

5 Я в своих глазах и в глазах других людей 1ч. 

6 Как победить своего дракона 1ч. 

7 Я могу 1ч. 

8 Мои сильные стороны 1ч. 

9 Как достичь цели 1ч. 

10 Я - творец своей жизни 1ч. 

11 Мысли, чувства и поведение людей 1ч. 

12 Какие бывают эмоции 1ч. 

13 Как  узнать эмоцию 1ч. 

14 Чувства полезные и вредные 1ч. 

15 

16 

 Уверенное  и неуверенное поведение 2ч. 

17 Застенчивость и неуверенность в себе 1ч. 

18 Обида 1ч. 

19 Злость и агрессия 1ч. 

20 Что делать со злостью и агрессией 1ч. 

21 Эмоции правят мной или я ими? Как управлять своими эмоциями? 1ч. 

22 Как справиться  с плохим настроением 1ч. 

23 В поисках достойных путей выражения  чувств 1ч. 

24 Стресс. Как с ним справиться? 1ч. 

25 Уверенность в себе- залог успеха в жизни 1ч. 

26 Типичные проблемы 1 1ч. 

27 Типичные проблемы 2 1ч. 

28 Жизненные ценности. Факторы, разрушающие здоровье 1ч. 

29 Опасные последствия 1ч. 

30, 

31 

Учимся говорить «нет» 2ч. 

32 Сопротивление насилию 1ч. 

33 Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности 1ч. 

34 

35 

Звездная карта жизни 2ч. 

 

 

 

 


